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Пункт 3 предварительной повестки дня* 

ОБЗОР ПРОВЕДЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ПОСЛЕ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ 

ГЛОБАЛЬНОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА 

ПЕРИОД ПОСЛЕ 2020 ГОДА  

Записка Исполнительного секретаря 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В решении 14/34 Конференция Сторон изложила процесс разработки глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года. Этот процесс предусматривает 

проведение консультаций, включая, в частности, онлайновые дискуссионные форумы и глобальные, 

региональные и тематические семинары. В том же решении Конференция Сторон настоятельно 

призвала Стороны и предложила другим правительствам и заинтересованным сторонам «принять 

активное участие и внести свой вклад в процесс разработки обоснованной глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года в целях поощрения глубокой 

сопричастности по отношению к рамочной программе, которую предстоит согласовать, и 

решительной поддержки ее незамедлительного осуществления». В соответствии с этим решением 

секретариат и сопредседатели Рабочей группы открытого состава по подготовке глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года в сотрудничестве с 

различными партнерами провели или инициировали несколько консультационных процессов. 

Проведенные на сегодняшний день консультационные процессы проходили при поддержке многих 

Сторон и организаций, включая Австралию, Австрию, Бразилию, Германию, Европейский союз, 

Канаду, Новую Зеландию, Норвегию, Сербию, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, Уругвай, Финляндию, Францию, Швейцарию, Швецию, Южную Африку и 

Японию, а также Африканский союз, секретариат Межправительственной научно-политической 

платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, Программу развития Организации 

Объединенных Наций, Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 

структуру Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин (структуру «ООН-женщины»).  

2. Первое совещание Рабочей группы открытого состава по подготовке глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года было проведено в Найроби с 27 
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по 30 августа 2019 года 1 . В соответствии с просьбой Рабочей группы был подготовлен 

предварительный проект2 глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период 

после 2020 года, который обсуждался на втором совещании Рабочей группы, проходившем в Риме с 

24 по 29 февраля 2020 года3. Обновленный предварительный проект4 был опубликован 17 августа 

2020 года с учетом итогов второго совещания Рабочей группы. 

3. В настоящем документе, подготовленном в сотрудничестве с сопредседателями, представлен 

обзор работы, проделанной секретариатом и сопредседателями после второго совещания Рабочей 

группы. 

4. В разделе II содержится информация о письменных материалах, полученных в ответ на 

уведомления. В разделе III представлена информация о пятом издании Глобальной перспективы в 

области биоразнообразия и втором издании Местных перспектив в области биоразнообразия. В 

разделе IV приводятся сведения о совещаниях вспомогательных органов Конвенции. В разделе V 

представлена информация о консультационных совещаниях и других мероприятиях, 

организованных секретариатом и его партнерами. В разделе VI содержится информация о 

соответствующих вебинарах, посвященных глобальной рамочной программе в области 

биоразнообразия на период после 2020 года, организованных секретариатом и сопредседателями. В 

разделе VII представлен обзор специальных виртуальных сессий и соответствующих 

информационных брифингов, касающихся глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года, организованных под руководством председателей 

вспомогательных органов. В разделе VIII приводится информация о Саммите ООН по 

биоразнообразию. В разделе IX представлен обзор соответствующих совещаний, проводимых при 

содействии Сторон и других организаций. 

5. Секретариат и сопредседатели будут продолжать организовывать мероприятия в 

преддверии 15-го совещания Конференции Сторон Конвенции по мере необходимости и 

уместности для информирования Сторон и наблюдателей и поддержания соответствующей 

динамики. 

II. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МНЕНИЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОБЗОР 

6. На своем первом совещании Рабочая группа предложила Сторонам, другим правительствам, 

соответствующим организациям и субъектам деятельности представить Исполнительному 

секретарю предложения по структуре глобальной рамочной программы в области биоразнообразия 

на период после 2020 года 5 . Общие комментарии в отношении предварительного проекта и 

обновленного предварительного проекта поступали на регулярной основе. Кроме того, 

Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим консультациям поручил 

Исполнительному секретарю предложить Сторонам и наблюдателям принять участие в процессе 

обзора нескольких проектов документов, связанных с глобальной рамочной программой в области 

биоразнообразия на период после 2020 года. Материалы и комментарии коллегиального обзора, 

полученные в ответ на эти уведомления, представлены на сайте 

https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions наряду с ранее полученными материалами. 

III. ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА В ОБЛАСТИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И  

МЕСТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

7. В решении 14/35 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю подготовить 

пятое издание Глобальной перспективы в области биоразнообразия, включая резюме для 

                                                      
1 https://www.cbd.int/meetings/WG2020-01. 

2 CBD/WG/2020/2/3. 

3 https://www.cbd.int/meetings/WG2020-02. 

4 CBD/POST2020/PREP/2/1.  

5 См. CBD/WG/2020/1/5, раздел I, пункт 3. 

https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-35-ru.pdf
https://www.cbd.int/meetings/WG2020-01
https://www.cbd.int/doc/c/aa47/352d/6a822b744e3ae8c6b376379a/wg2020-02-03-ru.pdf
https://www.cbd.int/meetings/WG2020-02
https://www.cbd.int/doc/c/e0d4/893d/ce23ee7e35c4eefe26f97ffd/post2020-prep-02-01-ru.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/79eb/4b9e/dab209a35afd3e9a6b59c13a/wg2020-01-05-ru.pdf
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директивных органов6. Презентация Глобальной перспективы состоялась 15 сентября 2020 года в 

ходе совместных специальных виртуальных сессий Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям и Вспомогательного органа по осуществлению. В 

докладе обобщены всеобъемлющие данные о нарастающем кризисе в сфере биоразнообразия и 

неотложной необходимости принятия мер, а также изложены восемь основных переходных 

процессов, необходимых для реализации новых задач к 2030 году, и путь реализации Концепции на 

период до 2050 года «Жизнь в гармонии с природой». В Глобальной перспективе представлен 

комплексный обзор достижений и недостатков в реализации Айтинских целей в области 

биоразнообразия, рассматриваются причины изменений состояния биоразнообразия и экосистем, 

последствия для людей и варианты политики, применяющиеся в программах по всему миру, 

которые демонстрируют успешные подходы. В докладе также рассматриваются существенные связи 

между биоразнообразием и другими глобальными инициативами, включая Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года7 и Парижское соглашение8. 

8. В своем решении XIII/29 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю в 

сотрудничестве со Сторонами, другими правительствами и коренными народами и местными 

общинами, а также соответствующими партнерами подготовить второе издание Местных 

перспектив в области биоразнообразия: Вклад коренных народов и местных общин в 

осуществление Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы9. Презентация Местных перспектив в области биоразнообразия 

состоялась 16 сентября 2020 года в ходе специальных виртуальных сессий Вспомогательного органа 

по научным, техническим и технологическим консультациям и Вспомогательного органа по 

осуществлению. Доклад дополняет пятое издание Глобальной перспективы в области 

биоразнообразия и представляет многочисленные местные инициативы, осуществляемые под 

руководством коренных народов и местных общин, которые вносят значительный вклад в 

успешную реализацию целей и задач Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. В докладе также изложены чаяния и 

устремления коренных народов и местных общин в отношении новой глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия. 

IV. СОВЕЩАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 

9. С 17 по 26 февраля и с 8 по 14 марта 2021 года в рамках подготовки к 24-му совещанию 

Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям и третьему 

совещанию Вспомогательного органа по осуществлению были проведены две виртуальные 

неофициальные сессии. В силу своего неофициального характера эти сессии не являлись 

переговорами и не привели к официальным результатам или решениям по вопросам существа, 

однако они позволили сократить время, необходимое для первого официального рассмотрения 

пунктов повестки дня, в ходе которого были учтены заявления и материалы, представленные на 

неофициальных сессиях. 

10. С 3 мая по 13 июня 2021 года были проведены официальные онлайновые сессии 24-го 

совещания Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям и 

третьего совещания Вспомогательного органа по осуществлению. В ходе совещаний приоритетное 

внимание уделялось пунктам, непосредственно связанным с глобальной рамочной программой в 

области биоразнообразия на период после 2020 года и работой третьего совещания Рабочей группы, 

в целях обеспечения своевременной разработки высококачественной рамочной программы. 

Дискуссии в частности касались пункта 3 повестки дня Вспомогательного органа по научным, 

                                                      
6 См. https://www.cbd.int/gbo5  

7 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

8 Парижское соглашение Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Организация Объединенных Наций, серия 

договоров, № 54113). 

9 См. https://www.cbd.int/gbo5/local-biodiversity-outlooks-2  

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-29-ru.pdf
https://www.cbd.int/gbo5
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
https://www.cbd.int/gbo5/local-biodiversity-outlooks-2
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техническим и технологическим консультациям и пункта 5 повестки дня Вспомогательного органа 

по осуществлению, посвященных глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на 

период после 2020 года, а также других пунктов повестки дня Вспомогательного органа по 

осуществлению, имеющих отношение к подготовке рамочной программы, например, пункта 6 о 

мобилизации ресурсов и механизме финансирования, пункта 7 о создании потенциала, научно-

техническом сотрудничестве, передаче технологий, управлении знаниями и коммуникации, пункта 9 

о механизмах отчетности, оценки и обзора осуществления, а также пункта 11 об учете 

проблематики биоразнообразия внутри и на уровне секторов и других стратегических действиях 

для более эффективного осуществления. Председатели двух вспомогательных органов 

препроводили информацию об итогах этих совещаний сопредседателям Рабочей группы. 

V. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ СОВЕЩАНИЯ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ОРГАНИЗОВАННЫЕ СЕКРЕТАРИАТОМ И ЕГО ПАРТНЕРАМИ 

11. После второго совещания Рабочей группы секретариат в сотрудничестве со своими 

партнерами и под руководством сопредседателей организовал несколько совещаний, посвященных 

глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года, а именно: 

(a) тематические консультации по созданию потенциала и научно-техническому 

сотрудничеству для глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 

2020 года, Рим, 1-2 марта 2020 года10; 

(b) совещание Специальной группы технических экспертов по цифровой информации о 

последовательностях в отношении генетических ресурсов, Монреаль, Канада, 17-20 марта 2020 

года11; 

(c) 14-е совещание Контактной группы по Картахенскому протоколу по 

биобезопасности, онлайновый формат, 20-23 апреля 2020 года12; 

(d) тематические консультации по устойчивому использованию биологического 

разнообразия для глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 

2020 года, онлайновый формат, включая первый вебинар 27 июля 2020 года, онлайн-опрос с 27 июля 

по 17 августа 2020 года, онлайновый форум 7-11 сентября 2020 года и второй вебинар 6-8 октября 

2020 года13; 

(e) второй глобальный тематический диалог для коренных народов и местных общин по 

глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года, 

онлайновый формат, 1-3 декабря 2020 года14; 

(f) 11-е совещание Неофициального консультативного комитета по механизму 

посредничества по биобезопасности, онлайновый формат, 1-4 декабря 2020 года15. 

VI. ВЕБИНАРЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЕ В 

ОБЛАСТИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 2020 ГОДА 

12. Для предоставления дополнительной информации о ключевых элементах и вопросах, 

связанных с глобальной рамочной программой в области биоразнообразия на период после 2020 

года, секретариат и сопредседатели организовали несколько вебинаров, а именно:  

                                                      
10 https://www.cbd.int/meetings/POST2020-WS-2020-02  

11 https://www.cbd.int/meetings/DSI-AHTEG-2020-01  

12 https://www.cbd.int/meetings/CP-LG-2020-01  

13 https://www.cbd.int/meetings/POST2020-WS-2020-04  

 

15 https://www.cbd.int/meetings/BCH-IAC-11  

https://www.cbd.int/meetings/POST2020-WS-2020-02
https://www.cbd.int/meetings/DSI-AHTEG-2020-01
https://www.cbd.int/meetings/CP-LG-2020-01
https://www.cbd.int/meetings/POST2020-WS-2020-04
https://www.cbd.int/meetings/BCH-IAC-11


CBD/WG2020/3/2 

Страница 5 

 

(a) информационный брифинг по проекту нового плана действий по обеспечению 

гендерного равенства на период после 2020 года, онлайновый формат, 12 августа 2020 года; 

(b) вебинары по долгосрочному подходу к учету проблематики биоразнообразия и роли 

субнациональных правительств и местных органов власти в глобальной рамочной программе в 

области биоразнообразия на период после 2020 года, онлайновый формат, 23 сентября 2020 года и 7 

октября 2020 года16; 

(c) вебинар по программам региональных морей и глобальной рамочной программе в 

области биоразнообразия на период после 2020 года, онлайновый формат, 1 октября 2020 года17; 

(d) понимание цифровой информации о последовательностях в отношении 

генетических ресурсов: технический обзор ее производства, распространения и использования, 

онлайновый формат, 1 декабря 2020 года18; 

(e) процесс и последние результаты, связанные с цифровой информацией о 

последовательностях в отношении генетических ресурсов в рамках Конвенции о биологическом 

разнообразии, онлайновый формат, 9 декабря 2020 года19; 

(f) открытый вебинар заинтересованных сторон – Изучение связей между изменением 

климата и биоразнообразием для разработки глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года, онлайновый формат, 12 января 2021 года20; 

(g) варианты политики в области доступа и совместного использования выгод и 

цифровой информации о последовательностях в отношении генетических ресурсов, онлайновый 

формат, 11 февраля 2021 года21; 

(h) открытый вебинар для заинтересованных сторон – Устойчивое сельское хозяйство, 

переход к устойчивым продовольственным системам и природа: связи с глобальной рамочной 

программой в области биоразнообразия на период после 2020 года, онлайновый формат, 23 марта 

2021 года22; 

(i) пятый научно-политический форум по биоразнообразию и Восьмая международная 

конференция по науке об устойчивом развитии, онлайновый формат, 13-23 апреля 2021 года23; 

(j) вебинар и дискуссионный форум «Критерии для рассмотрения вариантов политики в 

отношении цифровой информации о последовательностях генетических ресурсов», онлайновый 

формат, 21 апреля 2021 года (вебинар)24, 21 апреля – 2 мая 2021 года (форум); 

(k) онлайновый семинар – Финансовый сектор и глобальная рамочная программа в 

области биоразнообразия на период после 2020 года, онлайновый формат, 17-18 июня 2021 года25. 

                                                      
16 https://www.cbd.int/doc/notifications/2020/ntf-2020-072-localauthority-en.pdf  

17 https://www.cbd.int/doc/notifications/2020/ntf-2020-076-post2020-en.pdf  

18 https://www.cbd.int/article/dsi-webinar-series-2020  

19 https://www.cbd.int/article/dsi-webinar-series-2020  

20 Этот вебинар стал первым в серии открытых вебинаров для заинтересованных сторон, организованных 

сопредседателями при поддержке секретариата с целью неформального изучения со Сторонами и субъектами 

деятельности ключевых концепций и вопросов для разработки глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года (см. https://www.cbd.int/article/stakeholder-open-webinar-climate-2021). 

21 https://www.cbd.int/article/dsi-webinar-series-2020  

22 https://www.cbd.int/article/stakeholder-open-webinar-agrifood-2021  

23 https://science4biodiversity.org/  

24 https://www.cbd.int/article/dsi-webinar-series-2020  

25 https://www.cbd.int/doc/notifications/2021/ntf-2021-029-financial-en.pdf  

https://www.cbd.int/doc/notifications/2020/ntf-2020-072-localauthority-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2020/ntf-2020-076-post2020-en.pdf
https://www.cbd.int/article/dsi-webinar-series-2020
https://www.cbd.int/article/dsi-webinar-series-2020
https://www.cbd.int/article/stakeholder-open-webinar-climate-2021
https://www.cbd.int/article/dsi-webinar-series-2020
https://www.cbd.int/article/stakeholder-open-webinar-agrifood-2021
https://science4biodiversity.org/
https://www.cbd.int/article/dsi-webinar-series-2020
https://www.cbd.int/doc/notifications/2021/ntf-2021-029-financial-en.pdf
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VII. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ СЕССИИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БРИФИНГИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

13. До проведения неофициальных и официальных сессий 24-го совещания Вспомогательного 

органа по научным, техническим и технологическим консультациям и третьего совещания 

Вспомогательного органа по осуществлению секретариат под руководством председателей двух 

вспомогательных органов созвал специальные виртуальные сессии вспомогательных органов для 

предоставления соответствующей информации и поддержания импульса процесса подготовки 

рамочной программы на период после 2020 года: 

(a) специальные совместные виртуальные сессии Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям и Вспомогательного органа по осуществлению, 15-

18 сентября 2020 года, включая специальные сессии по презентации пятого издания Глобальной 

перспективы в области биоразнообразия, онлайновый формат, 15 сентября 2020 года, и презентации 

второго издания Местных перспектив в области биоразнообразия, онлайновый формат, 16 сентября 

2020 года, и по подготовке глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период 

после 2020 года, онлайновый формат, 18 сентября 2020 года26;  

(b) специальная виртуальная сессия Вспомогательного органа по научным, техническим 

и технологическим консультациям и Вспомогательного органа по осуществлению по вопросам 

биоразнообразия, концепции «Единое здоровье» и COVID-19, онлайновый формат, 15-16 декабря 

2020 года27. 

14. Кроме того, под руководством председателей вспомогательных органов была организована 

серия информационных вебинаров с целью предоставления соответствующим Сторонам и другим 

субъектам деятельности информации о подготовительном процессе на период после 2020 года и 

содействия обсуждениям на совещаниях вспомогательных органов. Были организованы следующие 

вебинары: 

(a) вебинар, посвященный рассмотрению пункта 3 повестки дня 24-го совещания 

ВОНТТК (о глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года) 

для Азиатско-Тихоокеанского региона, онлайновый формат, 2 июля 2020 года; 

(b) вебинар, посвященный рассмотрению пункта 3 повестки дня 24-го совещания 

ВОНТТК (о глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года) 

для Северной и Южной Америки, онлайновый формат, 3 июля 2020 года; 

(c) вебинар, посвященный рассмотрению пункта 3 повестки дня 24-го совещания 

ВОНТТК (о глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года) 

для Западной, Центральной и Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока, онлайновый формат, 

7 июля 2020 года; 

(d) брифинг-вебинар 1, посвященный рассмотрению пункта 5 повестки дня третьего 

совещания ВОО, касающегося глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на 

период после 2020 года, онлайновый формат, 19 января 2021 года28; 

(e) брифинг-вебинар 2, посвященный рассмотрению пункта 9 повестки дня третьего 

совещания Вспомогательного органа по осуществлению об укреплении механизмов отчетности и 

обзора с целью активизации осуществления Конвенции, онлайновый формат, 21 января 2021 года29; 

                                                      
26 https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-SBI-SS-01  

27 https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-SBI-SS-02  

28 https://www.cbd.int/meetings/SBI-OM-2021-01  

29 https://www.cbd.int/meetings/SBI-OM-2021-02  

https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-SBI-SS-01
https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-SBI-SS-02
https://www.cbd.int/meetings/SBI-OM-2021-01
https://www.cbd.int/meetings/SBI-OM-2021-02
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(f) брифинг-вебинар 3, посвященный рассмотрению пункта 3 повестки дня 24-го 

совещания ВОНТТК, касающегося глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на 

период после 2020 года на тему: научно-техническая информация в поддержку обзора обновленных 

целей и задач, а также соответствующие индикаторы и исходные параметры, онлайновый формат, 26 

января 2021 года30; 

(g) брифинг-вебинар 4 (часть 1), посвященный рассмотрению пунктов 4, 5 и 6 повестки 

дня 24-го совещания ВОНТТК: 4 (синтетическая биология), 5 (оценка рисков и управление рисками 

в отношении живых измененных организмов) и 6 (морское и прибрежное биоразнообразие), 

онлайновый формат, 28 января 2021 года31; 

(h) брифинг-вебинар 4 (часть 2), посвященный рассмотрению пунктов 7 повестки дня 

24-го совещания ВОНТТК (биоразнообразие и сельское хозяйство), 8 (программа работы 

Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным 

услугам), 9 (биоразнообразие и здравоохранение) 10 (инвазивные чужеродные виды), 2 февраля 

2021 года32. 

VIII. САММИТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ 

15. Саммит Организации Объединенных Наций по биоразнообразию на тему «Неотложные 

меры в области биоразнообразия в интересах устойчивого развития» был созван Председателем 

Генеральной Ассамблеи 30 сентября 2020 года на уровне глав государств и правительств 33 . В 

соответствии с резолюцией 74/269 Генеральной Ассамблеи саммит предоставил уникальную 

возможность продемонстрировать стремление активизировать действия по сохранению 

биоразнообразия в интересах устойчивого развития, обеспечив критически важный импульс для 

разработки и последующего принятия эффективной глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года34. Саммит проводился в онлайновом режиме и состоял 

из вступительной части, пленарной части для общей дискуссии, двух диалогов между лидерами по 

темам «Решение проблемы сокращения биоразнообразия и обеспечение учета вопросов 

биоразнообразия в интересах устойчивого развития» и «Использование достижений науки, 

технологий и инноваций, укрепление потенциала, доступ и совместное использование выгод, 

финансирование и партнерские связи в интересах сохранения биоразнообразия», а также короткой 

заключительной части. С целью учета заявлений государств-членов Председателем Генеральной 

Ассамблеи было организовано два сопутствующих мероприятия. По инициативе Председателя 

Генеральной Ассамблеи на саммите также была организована онлайн-платформа «Голоса в защиту 

природы», на которой были представлены заявления, идеи и обязательства от более широкого круга 

заинтересованных сторон. 

IX. КОНСУЛЬТАЦИИ И СОВЕЩАНИЯ,  

ОРГАНИЗОВАННЫЕ СТОРОНАМИ И ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ 

16. В решении 14/34 Сторонам и другим субъектам рекомендуется содействовать проведению 

диалогов по глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года 

и распространять результаты этих диалогов через механизм посредничества Конвенции и другие 

соответствующие средства. После второго совещания Рабочей группы были организованы 

следующие диалоги и совещания: 

                                                      
30 https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-OM-2021-01  

31 https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-OM-2021-02  

32 https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-OM-2021-03  

33 https://www.un.org/pga/75/united-nations-summit-on-biodiversity/  

34 Официальный краткий отчет представлен по следующему адресу: https://www.un.org/pga/75/wp-

content/uploads/sites/100/2020/11/Summary-Biodiversity-Summit-4-November-clearedFINAL-002.pdf  

https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-OM-2021-01
https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-OM-2021-02
https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-OM-2021-03
https://www.un.org/pga/75/united-nations-summit-on-biodiversity/
https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2020/11/Summary-Biodiversity-Summit-4-November-clearedFINAL-002.pdf
https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2020/11/Summary-Biodiversity-Summit-4-November-clearedFINAL-002.pdf


CBD/WG2020/3/2 

Страница 8 

 

(a) Эдинбургский процесс для субнациональных и местных органов власти по 

разработке Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 

года 35 , онлайновый формат, с 30 апреля 2020 года до 15-го совещания Конференции Сторон 

Конвенции о биологическом разнообразии и связанный с ним 7-й Глобальный саммит по 

биоразнообразию для городов и субнациональных органов власти36; 

(b) тренинги по созданию потенциала для глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года, две серии глобальных семинаров, онлайновый формат, 

18-27 сентября 2020 года и 6-15 ноября 2020 года37; 

(c) цифровой диалог – ДГРСИВ после 2020 года: Возникающие вопросы для бизнеса, 

онлайновый формат, 5 ноября 2020 года38; 

(d) онлайновый обмен информацией о глобальной рамочной программе в области 

биоразнообразия на период после 2020 года и устойчивых продовольственных системах, 

онлайновый формат, 26 ноября 2020 года39;  

(e) семинар экспертов по интеграции гендерных показателей в глобальную рамочную 

программу в области биоразнообразия на период после 2020 года, онлайновый формат, 17 декабря 

2020 года; 

(f) семинар конвенций, связанных с биоразнообразием, посвященный глобальной 

рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года (Берн II), онлайновый 

формат, 18 января – 2 февраля 2021 года40; 

(g) онлайновый семинар, посвященный вопросам торговли и биоразнообразия в 

глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года, 

онлайновый формат, 24 марта 2021 года41;  

(h) преобразование агропродовольственных систем в интересах биоразнообразия и 

устойчивого развития, онлайновый формат, 13 апреля 2021 год42. 

__________ 

                                                      
35 Этот процесс онлайновых консультаций заменил собой семинар субнациональных, региональных и местных органов 

власти по глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года, Эдинбург, Шотландия, 

Великобритания, 1-3 апреля 2020 года, который не удалось провести в очном формате из-за глобальной пандемии.  

36 Организовано правительством Шотландии и партнерами https://www.gov.scot/publications/global-biodiversity-framework-

edinburgh-process---information/, www.biodiversityworkshop2020.scot и https://subnationaladvocacyfornature.org/  

37 Организованы Глобальной молодежной сетью по биоразнообразию при поддержке секретариата Конвенции о 

биологическом разнообразии (КБР) при финансировании Японского фонда биоразнообразия https://4post2020bd.net/wp-

content/uploads/2020/11/EN-Welcome-Package-2020.pdf  

38 Организован Союзом этической биоторговли (СЭБТ) в сотрудничестве с Инициативой по развитию потенциала в 

области ДГРСИВ https://www.ethicalbiotrade.org/sourcing-with-respect-uebt-digital-dialogues-2020/2020/11/5/abs-beyond-

2020-emerging-issues-for-business  

39 Организовано совместно Коста-Рикой, Швейцарией, WWF, Альянсом Bioversity International и CIAT. 

40 Организован Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и правительством Швейцарии. Эта консультация 

проходила в виртуальном формате. Первоначально семинар должен был состояться в Берне в марте 2020 года, но был 

отложен из-за глобальной пандемии. https://www.unenvironment.org/events/workshop/bern-ii-consultation-workshop-

biodiversity-related-conventions-post-2020-global.https://www.unenvironment.org/events/workshop/bern-ii-consultation-

workshop-biodiversity-related-conventions-post-2020-global и https://www.cbd.int/conferences/post2020/brc-ws  

41 Организован программой ЮНКТАД «Биотрейд». https://unctad.org/meeting/online-workshop-trade-and-biodiversity-post-

2020-global-biodiversity-framework  

42 Организовано рамочной программой в области биоразнообразия на период после 2020 года при поддержке ЕС. 

https://4post2020bd.net/agri-food-systems-webinar/  

https://www.gov.scot/publications/global-biodiversity-framework-edinburgh-process---information/
https://www.gov.scot/publications/global-biodiversity-framework-edinburgh-process---information/
http://www.biodiversityworkshop2020.scot/
https://subnationaladvocacyfornature.org/
https://4post2020bd.net/wp-content/uploads/2020/11/EN-Welcome-Package-2020.pdf
https://4post2020bd.net/wp-content/uploads/2020/11/EN-Welcome-Package-2020.pdf
https://www.ethicalbiotrade.org/sourcing-with-respect-uebt-digital-dialogues-2020/2020/11/5/abs-beyond-2020-emerging-issues-for-business
https://www.ethicalbiotrade.org/sourcing-with-respect-uebt-digital-dialogues-2020/2020/11/5/abs-beyond-2020-emerging-issues-for-business
https://www.unenvironment.org/events/workshop/bern-ii-consultation-workshop-biodiversity-related-conventions-post-2020-global
https://www.unenvironment.org/events/workshop/bern-ii-consultation-workshop-biodiversity-related-conventions-post-2020-global
https://www.unenvironment.org/events/workshop/bern-ii-consultation-workshop-biodiversity-related-conventions-post-2020-global
https://www.unenvironment.org/events/workshop/bern-ii-consultation-workshop-biodiversity-related-conventions-post-2020-global
https://www.cbd.int/conferences/post2020/brc-ws
https://unctad.org/meeting/online-workshop-trade-and-biodiversity-post-2020-global-biodiversity-framework
https://unctad.org/meeting/online-workshop-trade-and-biodiversity-post-2020-global-biodiversity-framework
https://4post2020bd.net/agri-food-systems-webinar/

